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Нет, мы все-таки покажем, ответила диктор “frontal21“
не замечание редактора voicedonbass, что frontal21 наложит в штаны от страха при виде
правды. Маленькая надежда, что зрители увидят по крайней мере крошечный кусочек
правды об убийствах населения Донбасса украинским государством, снова разлетелась в
прах. Этого следовало ожидать… Но пытаться надо снова и снова.
(Видео 1)

Вместо этого уже их предисловия стало ясно, что передача представляет собой продолжение
попыток замазать тему об убийствах жителей Донбасса теми, кто служит убийцам, при
помощи другой темы, от которых многих зрителей уже просто тошнит – что якобы все это
«путинская пропаганда». В качестве доказательств была представлена база данных,
украденная из министерства информации Донецка компьютерными хакерами,
оплачиваемыми из наших налогов.
Тем, кто этим занимается, многое становится все яснее. Деятели “ frontal21“ продолжают
фронтальное наступление против единственного журналиста, публикующего на немецком
языке, работа которого, репортажи и целые фильмы как документы времени – пощечина
мастерам изображения ARD & ZDF в их желательно-сознательной неспособности. Отчеты о

Донецке не из Москвы или Киева, а прямо из-под града пуль. Единственного, кто оставался
у сбитого пассажирского самолета в ожидании расследователей, которые явились, когда
обломки уже заржавели. Все было зафиксировано, но оказалось доступно только для
сравнительно небольшого интернет-сообщества, так как Tagesschau & Heute не только не
желают информировать объективно, но информируют избирательно, с тем чтобы как
можно дольше удержать своих киевских хозяев у власти.
«Укрыватели виноваты не меньше воров» (немецкая поговорка)
Именно это укрывательство мы само по себе рассматриваем как преступление согласно
немецкому праву и собираемся подать в суд на ответственных за это из frontal21. Но сейчас
речь даже не об этом.
Темой сегодняшней статьи является защита человеческого достоинства Марка
Барталмая.
То, чему нас всех, обязывает наше законодательство, будет сегодняшней темой. И темой
будет то, что мы все должны узнать о его способностях (вместе с его партнершей), не ради
него, но ради нас самих, чтобы и в будущем иметь возможность получать информацию на
немецком языке о том, что действительно происходит в Донбассе.

Коротко и ясно:
Эти журналисты и телеканалы, которые с самого начала «Майдана» твердили нам как
заклинание, что гражданская война – это «борьба с террором», за что им хорошо платили
информацией и НЕ ТОЛЬКО, которые работали на преступников в Киеве и тех, кто стоит
над ними и осуществляет их преступную поддержку их Евросоюза, особенно немецких
канцлера и президента…

…эти журналисты уже давно вышли на тропу войны, чтобы при поддержке финансируемых
нашими налогами телеканалов избавиться от своего коллеги Марка Барталмая. И с этой
целью они хотят вывести его на общественную шахматную доску под названием “BILD dir
DEINE BILDER-Meinung“ («Составь свое мнение по картинкам» - популярный лозунг
бульварной газеты «BILD» - прим. перев.). Они, носители информации Киева, на самом
деле совершенно точно знают, что фактор времени – всегда понятие относительное.
Именно тот отрезок времени, когда преступники в Киеве могут удержаться у руля, истекает.
Немного времени осталось до того, как народ «развесит их на фонарях». К большому
облегчению некоторых писак и кабинетных журналистов. Поскольку судебный процесс
против нынешней власти вытащил бы на свет некоторые вещи, которые сегодня делаются
втайне.
Хотя над содержанием передачи в принципе можно только посмеяться, если бы не
клеветническая кампания телеканала против Марка, но существенно то, что:
Донецк и Луганск живы.
Республики построили функционирующие государства, с функционирующими
министерствами. Одно из них – Министерство информации в Донецке. И именно оно
отвечает за работу прессы, как и за многое другое. Чтобы стало возможным прибытие и
сотого гуманитарного конвоя из России, необходимы благотворительные средства, которые
собирают при помощи СМИ. В которых, кроме всего прочего, необходимо также отражать
открытые проявления благодарности жителей благотворителям и государству. То, что эти
вещи нуждаются в предварительной подготовке, настолько же само собой разумеется, как и
организуемые в Германии красивые «акции благодарности», которые собирают новых
благотворителей. Те, кто на основании этого сочиняет истории против Путина, не только
глупы, но представляют собой опасность для молодежи, которую следует воспринимать
серьезно, так как как молодежи на основании этих манипуляций внушается искаженный
образ мыслей.
Марк Барталмай должен быть демонизирован, чтобы заранее скомпрометировать его
следующий фильм как «пропаганду». В студиях растет страх перед правдой из фронтового
города Донецка. Он должен быть унижен, чтобы помешать ему работать над правдой,
настоящей правдой, известной, но запрещенной к публикации, чтобы не навредить Киеву.
Не навредить означает скрыть.
Но только это все вызывает также обратный эффект. И именно этот эффект мы все должны
«поддержать», для чего каждому из нас нужно с ним солидаризоваться в рамках своих
возможностей. Они хотят остановить его, чтобы лишить его финансовых средств для

производства следующего фильма о Донбассе. Жизнь, съемки, машина стоят денег. И им
это почти удалось.
Но только почти.

Дорогие читатели! Как настоящий знаток республик Донбасса, который также все время
пытается честно и порядочно сотрудничать с тамошними министерствами (доказательство
– передача frontal21) – конечно же, я просил о тесном журналистском сотрудничестве, если
я хочу информировать о происходящим в Донецке. Конечно же, я обращаюсь, в отличие от
ARD & ZDF, не к противникам Республик в гражданской войне, если я хочу информировать
о Донбассе.
Что такое пропаганда?
Тот, журналист, которого действительно интересует правда, но который не публикует
генерального высказывания Порошенко о том, какими методами он собирается победить в
войне против собственного народа, тот и является пропагандистом партии войны Украины.
(Видео 3)

Они идет по трупам, преследуя собственные интересы, а также интересы всех, кто тем или
иным образом зарабатывает на этой войне. И, конечно же, обвиняет в пропаганде каждого
своего противника, стоит тому опубликовать неприкрашенную правду, хотя бы в форме
коротенького полуминутного видео.
Как можно назвать таких людей? Затрудняюсь подобрать слово. Наверное,

СУМАСШЕДШИЕ? Идиоты? Преступники? Дураки? Не знаю. Думаю, такое понятие пока не
изобретено.
Благотворительная акция в пользу журналистов,
которые сообщали из Донбасса правду на немецком языке и продолжают сообщать. Сейчас
мне приходит на ум только одно имя человека, который не только способен сообщать
правду, но делает это.
Мы в voicedonbass начнем немедленно – и поможем всем, чем можно. Любые идеи
принимаются с благодарностью. Может быть, у кого-то вместо денег есть что-нибудь
ненужное ему, что он может продать через ebay, может быть, другие идеи…
Напишите нам.
Цель: 1 год добровольной работы для команды Марка Барталмая. Чтобы он имел
возможность абсолютно независимо сказать этим журналистам, которые хотят его
уничтожить:
Пошли на …, идиоты…
(далее в немецком тексте формуляр для сообщений)

